
 
 

 

 

 

 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Нормативная база: настоящая дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Теория решения изобретательских задач» разработана с 

учетом Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Задача № 

5 (б) абзац 2); Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Письма Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»);  

Направленность (профиль) программы - физкультурно-спортивная, по уровню 

освоения программа предполагает развитие и совершенствование у занимающихся 

основных физических качеств, формирование различных двигательных навыков, 

укрепление здоровья. 

Актуальность программа в том, что её реализация восполняет недостаток 

двигательной активности, имеющийся у подростков, в связи с высокой учебной нагрузкой, 

имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы 

подросткового организма.                      

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия по ней, 

позволят обучающимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 

приёмами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов, отведённых на 

изучение раздела «баскетбол» недостаточно для качественного овладения игровыми 

навыками и в особенности тактическими приёмами. 

Отличительной особенностью программы является упор на изучение новейших 

тактических действий и приёмов, современных методических приёмов, что позволяет 

достигнуть более высокого результата в игре, а также внедрение в процесс обучения 

активной психологической подготовки. Использование ИКТ помогает более точно 

отслеживать текущую успеваемость и проводить отбор для перехода на следующий этап 

обучения. Применение метода психорегуляции в тренировках и на соревнованиях 

сориентирует обучающихся на достижение наивысших результатов в освоении игры и 

стремлению к победам.  Отличительная особенность программы состоит в том, что в ней 

представлена система тренировочных заданий по физической, технической, тактической и 

интегральной подготовке, позволяющей эффективно решать задачи в соответствующих 

категориях учебных групп. 

Уровень сложности программы – «базовый». 

Адресаты программы: данная программа предназначена для студентов в возрасте 16-

19 лет профессиональных образовательных организаций. 

Форма обучения – очная. 

Срок освоения программы и объем программы: 2 года обучения 

1 год обучения: 216 часов. 

2 год обучения: 216 часов. 

Режим занятий:  

3 раза в неделю по 2 акад. часа (акад. час – 45 мин.) 

 

1.2  Цель и задачи программы 

Цель - создать условия для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья студентов посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом, 



формирование навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов - патриотов 

своего города,  своей страны.  

Задачи: 

Образовательные: 

знать: 

- технику безопасности; 

- приёмы и методы контроля физической нагрузки при самостоятельных занятиях 

- правила игры в баскетбол. 

уметь: 

- выполнять технические приемы; 

- выполнять тактические действия. 

владеть: 

- навыками регулирования психического состояния.      

Развивающие: 

- повышать техническую и тактическую подготовленность в данном виде спорта; 

- совершенствовать навыки и умения игры; 

   - развивать физические качества, укреплять здоровье, расширять функциональные 

возможности организма. 

Воспитательные: 

- выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе; 

- воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям избранным видом спорта в 

свободное время; 

- формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

 

1.3 Учебный (тематический) план  

1 год обучения 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Теоретическая 

подготовка 

14 13 1 - 

1.1 Техника безопасности на занятиях 2 2 - Беседа 

1.2 Развитие баскетбола в России. 

Правила игры в баскетбол 

2 1 1 Беседа. 

1.3 Режим и питание спортсмена. 2 2 - Беседа. 

1.4 Личная гигиена и закаливание 

организма. 

2 2 - Беседа 

1.5 Основы спортивной тренировки – 

методы обучения. Морально – 

волевая, психологическая и 

тактическая подготовка 

спортсмена. 

2 2 - Беседа. 

1.6 Правила соревнований. Судейство 

соревнований. 

4 4 - Фронтальный 

опрос. 

2. Раздел 2. Общая физическая 

подготовка 

40 4 36 - 

2.1 Развитие силы 8 - 8 Выполнение 

упражнений. 



2.2 Развитие быстроты 8 2 6 Выполнение 

упражнений. 

2.3 Развитие выносливости 8 2 6 Выполнение 

упражнений. 

2.4 Развитие ловкости 8 - 8 Выполнение 

упражнений. 

2.5 Развитие гибкости  8 - 8 Выполнение 

упражнений. 

3. Раздел 3. Специальная 

физическая подготовка 

36 2 34  

3.1 Развитие быстроты движений 

баскетболиста.  

8 - 8 Выполнение 

упражнений. 

3.2 Развитие специальной 

выносливости баскетболиста.  

8 - 8 Выполнение 

упражнений. 

3.3 Развитие скоростно-силовых 

качеств баскетболиста.  

10 2 8 Выполнение 

упражнений. 

3.4 Развитие ловкости баскетболиста.  10 - 10 Выполнение 

упражнений. 

Промежуточная аттестация 6 - 6 Выполнение 

контрольных 

упражнений. 

4. Раздел 4. Техническая 

подготовка 

62 - 62  

4.1 Стойки баскетболиста 6 - 6 Выполнение 

упражнений. 

4.2 Перемещения по площадке 6 - 6 Выполнение 

упражнений. 

4.3 Ведение мяча 10 - 10 Выполнение 

упражнений. 

4.4 Передачи мяча  10 - 10 Выполнение 

упражнений. 

4.5 Броски по кольцу в прыжке 14 - 14 Выполнение 

упражнений. 

4.6 Броски по кольцу с дальних и 

средних дистанций 

16 - 16 Выполнение 

упражнений. 

5. Раздел 5. Тактическая 

подготовка 

56 6 50 - 

5.1 Групповые действия в нападении  14 2 12 Выполнение 

упражнений. 

5.2 Командные действия в нападении 16 2 14 Выполнение 

упражнений. 

5.3 Групповые действия в защите 12 - 12 Выполнение 

упражнений. 



5.4 Командные действия в защите 14 2 12 Выполнение 

упражнений. 

Промежуточная аттестация 2 - 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

ИТОГО: 216 23 191  

  

2 год обучения 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Теоретическая 

подготовка 

12 11 1 - 

1.1 Техника безопасности на занятиях 2 2 - Беседа 

1.2 История возникновения и 

развития баскетбола в Мире. 

Правила игры в баскетбол 

2 1 1 Беседа. 

1.3 Режим и питание спортсмена. 2 2 - Беседа. 

1.4 Личная гигиена и закаливание 

организма. 

1 1 - Беседа 

1.5 Основы спортивной тренировки – 

методы обучения. Морально – 

волевая, психологическая и 

тактическая подготовка 

спортсмена. 

1 1 - Беседа. 

1.6 Правила соревнований. Судейство 

соревнований. 

4 4 - Фронтальный 

опрос. 

2. Раздел 2. Общая физическая 

подготовка 

40 - 40 - 

2.1 Развитие силы 8 - 8 Выполнение 

упражнений. 

2.2 Развитие быстроты 8 - 8 Выполнение 

упражнений. 

2.3 Развитие выносливости 8 - 8 Выполнение 

упражнений. 

2.4 Развитие ловкости 8 - 8 Выполнение 

упражнений. 

2.5 Развитие гибкости  8 - 8 Выполнение 

упражнений. 

3. Раздел 3. Специальная 

физическая подготовка 

44 - 44 - 

3.1 Развитие быстроты движений 

баскетболиста.  

10 - 10 Выполнение 

упражнений. 



3.2 Развитие специальной 

выносливости баскетболиста.  

10 - 10 Выполнение 

упражнений. 

3.3 Развитие скоростно-силовых 

качеств баскетболиста.  

12 - 12 Выполнение 

упражнений. 

3.4 Развитие ловкости баскетболиста.  12 - 12 Выполнение 

упражнений. 

Промежуточная аттестация 6 - 6 Выполнение 

контрольных 

упражнений. 

4. Раздел 4. Техническая 

подготовка 

50 - 50  

4.1 Стойки баскетболиста 2 - 2 Выполнение 

упражнений. 

4.2 Перемещения по площадке 4 - 4 Выполнение 

упражнений. 

4.3 Ведение мяча 8 - 8 Выполнение 

упражнений. 

4.4 Передачи мяча  6 - 6 Выполнение 

упражнений. 

4.5 Броски по кольцу в прыжке 14 - 14 Выполнение 

упражнений. 

4.6 Броски по кольцу с дальних и 

средних дистанций 

16 - 16 Выполнение 

упражнений. 

5. Раздел 5. Тактическая 

подготовка 

60 6 54 - 

5.1 Групповые действия в нападении  14 2 12 Выполнение 

упражнений. 

5.2 Командные действия в нападении 16 2 14 Выполнение 

упражнений. 

5.3 Групповые действия в защите 14 - 14 Выполнение 

упражнений. 

5.4 Командные действия в защите 16 2 14 Выполнение 

упражнений. 

Промежуточная аттестация 2 - 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

Итоговая аттестация 2 - 2 Соревнования 

ИТОГО: 216 17 199  

 

1.4  Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

Тема 1. Техника безопасности на занятиях 

Теория: Ознакомление и инструктаж занимающихся по основным положениям охраны 



труда и технике безопасности по физической культуре на занятиях спортивными играми по 

волейболу. Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная 

форма. Гигиенические требования. Введение в программу. Способы самоконтроля 

состояния здоровья в образовательном учреждении и дома. 

Практика: Не предусмотрена учебным планом. 

 

Тема 2. Развитие баскетбола в России. Правила игры в баскетбол. 

Теория: История возникновения и развития баскетбола в России. Расстановка игроков. 

Начало игры и подача. Замена игроков. Перемена подачи. Судейская терминология. 

Практика: Игровая тренировка с разбором игровых моментов. 

 

Тема 3. Режим и питание спортсмена. 

Теория: Изучение режима дня и питания спортсмена. 

Практика: Не предусмотрена учебным планом. 

 

Тема 4. Личная гигиена и закаливание организма. 

Теория: Основы закаливания и личной гигиены организма человека. Особенности влияния 

физических упражнений на организм человека.  

Практика: Не предусмотрена учебным планом. 

 

Тема 5. Морально – волевая, психологическая и тактическая подготовка спортсмена. 

Теория: Изучение морально – волевой, психологической и тактической подготовки 

спортсмена. 

Практика: Не предусмотрена учебным планом. 

 

Тема 6.  Правила соревнований. Судейство соревнований. 

Теория: Изучение правил игры в баскетбол, жестов судей, виды расстановок игроков на 

площадке. Освоение терминологии, принятой в баскетболе. 

Практика: Не предусмотрена учебным планом. 

 

Раздел 2. Общая физическая подготовка 

Тема 1. Развитие силы 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Подвижные игры. Упражнения для развития силы (подтягивания, отжимания и 

т.д.) 

 

Тема 2. Развитие быстроты 

Теория: Техника старта и бега. Работа ног и рук при беге и прыжках. Техника метания. 

Практика: Подвижные игры. Эстафеты. Упражнения для развития силы (прыжки через 

скакалку, бег и т.д.) 

 

Тема 3. Развитие выносливости 

Теория: Общее понятие выносливости и факторы, влияющие на выносливость. 

Практика: Упражнения для развития выносливости (длительный бег и т.д.) 

 

Тема 4. Развитие ловкости 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Общие упражнения для развития ловкости. Кувырок вперед через голову с 

предварительным прыжком на согнутые в локтях руки. Кувырок назад через голову с 

падением на согнутую в локте руку. Падение назад и быстрое вставание. Падение вперед и 

быстрое вставание. Гимнастическое «колесо» влево и вправо. Стойка на голове, вначале с 

опорой у стены. Челночный бег. 

 

Тема 5. Развитие гибкости 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Упражнения для развития гибкости (акробатические упражнения и т.д.) 

 



Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

Тема 1. Развитие быстроты движений баскетболиста. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в длину, вверх. Прыжки с разбега в 

длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, на дальность.  

 

Тема 2. Развитие специальной выносливости баскетболиста. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

Скоростное ведение 1-2 мячей в парах (челноком): от лицевой линии до штрафной и 

обратно; до центра и обратно; до противоположной штрафной и обратно; до 

противоположной лицевой и обратно. 

Тема 3. Развитие скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

Теория: Характеристика скоростно-силовой подготовки.  

Практика: Упражнения с преодолением собственного веса тела: быстрый бег по прямой, 

быстрые передвижения боком, спиной, перемещения с изменением направления, 

различного рода прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на одной ноге, в глубину, в высоту, 

на дальность, а также упражнения, связанные с наклонами, поворотами туловища, 

выполняемыми с максимальной скоростью, и т.д. Упражнения, выполняемые с 

дополнительным отягощением (пояс, жилет, манжетка, утяжеленный снаряд). К этим 

упражнениям можно отнести различного рода бег, всевозможные прыжковые упражнения, 

метания и специальные упражнения, близкие по форме к соревновательным движениям. 

Упражнения, связанные с преодолением сопротивления внешней среды (вода, снег, ветер, 

мягкий грунт, бег в гору и т.д.). 

 

Тема 4. Развитие ловкости баскетболиста. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Упражнения для развития ловкости баскетболиста. Прыжки на месте с 

поворотами на 90 и 130° с ведением одного или двух мячей. Рывок с ведением одного или 

двух мячей на 5- 6 м, кувырок вперед с мячом в руках и вновь рывок. Ходьба на руках с 

качением мяча перед собой. Партнер поддерживает ноги. Командная эстафета в беге на 

руках с качением мяча перед собой. Длина этапа -до 30м. Передачи мяча у стены в парах со 

сменой мест. Выполняются одним мячом. Рывок с ведением мяча от центра поля к линии 

штрафного броска, кувырок вперед с мячом в руках и бросок по кольцу. Серийные прыжки 

через барьеры с ведением мяча. Рывок с ведением мяча на 5-6 м, прыжок через 

гимнастического козла с подкидной доски с мячом в руках. Игра в «чехарду» с ведением 

мяча каждым игроком. Различные виды бега с одновременным ведением двух мячей: с 

высоким подниманием бедра, выбрасывая прямые ноги вперед, доскоками на двух ногах и 

на одной ноге и т.д. Передачи мяча в парах с сопротивлением. Игроки в паре передают друг 

другу мяч от земли, расстояние между ними 4-5 м. Защитник пытается перехватить мяч. 

Прыжки через барьеры с ловлей и передачей мяча. Прыжки через гимнастические скамейки 

с ведением мяча. Ходьба по гимнастическому бревну с одновременным жонглированием 

двумя мячами. Прыжки через скакалку с ведением мяча. Прыжки через длинную скакалку в 

парах с передачами мяча.   

  

Раздел 4. Техническая подготовка 

Тема 1. Стойки баскетболиста. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Основная стойка, защитная стойка.  

 

Тема 2. Перемещения по площадке. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Перемещение приставными шагами правым (левым) боком: с разной скоростью; в 

одном и в разных направлениях; правым – левым боком, в стойке баскетболиста, остановки, 

повороты на месте, в движении.  

 



Тема 3. Ведение мяча. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Ведение мяча: на месте, в движении шагом, бегом, с изменением направления и 

скорости, высоты отскока мяча, правой и левой рукой поочередно на месте, в движении.  

 

Тема 4. Передачи мяча. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Двумя руками от груди, стоя на месте, с шагом вперед, в движении, одной рукой 

от плеча, с шагом вперед, после ведения мяча, с отскоком от пола и т.д.  

 

Тема 5. Броски по кольцу в прыжке. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Одной рукой с места, двумя руками от груди с места, после ведения и остановки, 

после двух шагов, бросок в прыжке, штрафной бросок. Вырывание мяча. Выбивание мяча.  

 

Тема 6. Броски по кольцу с дальних и средних дистанций. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Броски по кольцу после быстрого ведения с поворотом на 90 или 180°. 

Бросок по кольцу сверху после прыжка с двух ног с максимально дальнего от кольца 

расстояния. Игрок выполняет два шага после быстрого ведения и делает два оборота мячом 

вокруг корпуса. 

 

Раздел 5. Тактическая подготовка  
Тема 1. Групповые действия в нападении. 

Теория: Групповые взаимодействия. Групповое блокирование. Подстраховка. 

Переключения. 

Практика: Групповые взаимодействия: «отдай мяч выходи». Быстрый прорыв. 

 

Тема 2. Командные действия в нападении. 

Теория: Обучение командным тактическим действиям. Расположение игроков при приеме и 

передачи мяча. 

Практика: Система игры в нападении. 

 

Тема 3. Групповые действия в защите.  

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Система игры в защите. Перехват мяча. 

 

Тема 4. Командные действия в защите. 

Теория: Виды тактических схем игры в защите. 

Практика: Тактика защиты. Отработка командных действий в защите. 

 

2 год обучения 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

Тема 1. Техника безопасности на занятиях 

Теория: Ознакомление и инструктаж занимающихся по основным положениям охраны 

труда и технике безопасности по физической культуре на занятиях спортивными играми по 

волейболу. Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная 

форма. Гигиенические требования. Введение в программу. Способы самоконтроля 

состояния здоровья в образовательном учреждении и дома. 

Практика: Не предусмотрена учебным планом. 

 

Тема 2. Развитие баскетбола в России. Правила игры в баскетбол. 

Теория: История возникновения и развития баскетбола в России. Расстановка игроков. 

Начало игры и подача. Замена игроков. Перемена подачи. Судейская терминология. 

Практика: Игровая тренировка с разбором игровых моментов. 

 

Тема 3. Режим и питание спортсмена. 



Теория: Изучение режима дня и питания спортсмена. 

Практика: Не предусмотрена учебным планом. 

 

Тема 4. Личная гигиена и закаливание организма. 

Теория: Основы закаливания и личной гигиены организма человека. Особенности влияния 

физических упражнений на организм человека.  

Практика: Не предусмотрена учебным планом. 

 

Тема 5. Морально – волевая, психологическая и тактическая подготовка спортсмена. 

Теория: Изучение морально – волевой, психологической и тактической подготовки 

спортсмена. 

Практика: Не предусмотрена учебным планом. 

 

Тема 6.  Правила соревнований. Судейство соревнований. 

Теория: Изучение правил игры в баскетбол, жестов судей, виды расстановок игроков на 

площадке. Освоение терминологии, принятой в баскетболе. 

Практика: Не предусмотрена учебным планом. 

 

Раздел 2. Общая физическая подготовка 

Тема 1. Развитие силы 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Подвижные игры. Упражнения для развития силы (подтягивания, отжимания и 

т.д.) 

 

Тема 2. Развитие быстроты. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Подвижные игры. Эстафеты. Упражнения для развития силы (прыжки через 

скакалку, бег и т.д.) 

 

Тема 3. Развитие выносливости 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Упражнения для развития выносливости (длительный бег и т.д.) 

 

Тема 4. Развитие ловкости 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Общие упражнения для развития ловкости. Кувырок вперед через голову с 

предварительным прыжком на согнутые в локтях руки. Кувырок назад через голову с 

падением на согнутую в локте руку. Падение назад и быстрое вставание. Падение вперед и 

быстрое вставание. Гимнастическое «колесо» влево и вправо. Стойка на голове, вначале с 

опорой у стены. Челночный бег. 

 

Тема 5. Развитие гибкости 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Упражнения для развития гибкости (акробатические упражнения и т.д.) 

 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

Тема 1. Развитие быстроты движений баскетболиста. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в длину, вверх. Прыжки с разбега в 

длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, на дальность.  

 

Тема 2. Развитие специальной выносливости баскетболиста. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

Скоростное ведение 1-2 мячей в парах (челноком): от лицевой линии до штрафной и 

обратно; до центра и обратно; до противоположной штрафной и обратно; до 

противоположной лицевой и обратно. 



Тема 3. Развитие скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

Теория: Характеристика скоростно-силовой подготовки.  

Практика: Упражнения с преодолением собственного веса тела: быстрый бег по прямой, 

быстрые передвижения боком, спиной, перемещения с изменением направления, 

различного рода прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на одной ноге, в глубину, в высоту, 

на дальность, а также упражнения, связанные с наклонами, поворотами туловища, 

выполняемыми с максимальной скоростью, и т.д. Упражнения, выполняемые с 

дополнительным отягощением (пояс, жилет, манжетка, утяжеленный снаряд). К этим 

упражнениям можно отнести различного рода бег, всевозможные прыжковые упражнения, 

метания и специальные упражнения, близкие по форме к соревновательным движениям. 

Упражнения, связанные с преодолением сопротивления внешней среды (вода, снег, ветер, 

мягкий грунт, бег в гору и т.д.). 

 

Тема 4. Развитие ловкости баскетболиста. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Упражнения для развития ловкости баскетболиста. Прыжки на месте с 

поворотами на 90 и 130° с ведением одного или двух мячей. Рывок с ведением одного или 

двух мячей на 5- 6 м, кувырок вперед с мячом в руках и вновь рывок. Ходьба на руках с 

качением мяча перед собой. Партнер поддерживает ноги. Командная эстафета в беге на 

руках с качением мяча перед собой. Длина этапа -до 30м. Передачи мяча у стены в парах со 

сменой мест. Выполняются одним мячом. Рывок с ведением мяча от центра поля к линии 

штрафного броска, кувырок вперед с мячом в руках и бросок по кольцу. Серийные прыжки 

через барьеры с ведением мяча. Рывок с ведением мяча на 5-6 м, прыжок через 

гимнастического козла с подкидной доски с мячом в руках. Игра в «чехарду» с ведением 

мяча каждым игроком. Различные виды бега с одновременным ведением двух мячей: с 

высоким подниманием бедра, выбрасывая прямые ноги вперед, доскоками на двух ногах и 

на одной ноге и т.д. Передачи мяча в парах с сопротивлением. Игроки в паре передают друг 

другу мяч от земли, расстояние между ними 4-5 м. Защитник пытается перехватить мяч. 

Прыжки через барьеры с ловлей и передачей мяча. Прыжки через гимнастические скамейки 

с ведением мяча. Ходьба по гимнастическому бревну с одновременным жонглированием 

двумя мячами. Прыжки через скакалку с ведением мяча. Прыжки через длинную скакалку в 

парах с передачами мяча.   

  

Раздел 4. Техническая подготовка 

Тема 1. Стойки баскетболиста. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Основная стойка, защитная стойка.  

 

Тема 2. Перемещения по площадке. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Перемещение приставными шагами правым (левым) боком: с разной скоростью;     

в одном и в разных направлениях; правым – левым боком, в стойке баскетболиста, 

остановки, повороты на месте, в движении.  

 

Тема 3. Ведение мяча. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Ведение мяча: на месте, в движении шагом, бегом, с изменением направления и 

скорости, высоты отскока мяча, правой и левой рукой поочередно на месте, в движении.  

 

Тема 4. Передачи мяча. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Двумя руками от груди, стоя на месте, с шагом вперед, в движении, одной рукой 

от плеча, с шагом вперед, после ведения мяча, с отскоком от пола и т.д.  

 

Тема 5. Броски по кольцу в прыжке. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 



Практика: Одной рукой с места, двумя руками от груди с места, после ведения и остановки, 

после двух шагов, бросок в прыжке, штрафной бросок. Вырывание мяча. Выбивание мяча.  

 

Тема 6. Броски по кольцу с дальних и средних дистанций. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Броски по кольцу после быстрого ведения с поворотом на 90 или 180°. 

Бросок по кольцу сверху после прыжка с двух ног с максимально дальнего от кольца 

расстояния. Игрок выполняет два шага после быстрого ведения и делает два оборота мячом 

вокруг корпуса. 

 

Раздел 5. Тактическая подготовка  
Тема 1. Групповые действия в нападении. 

Теория: Групповые взаимодействия. Групповое блокирование. Подстраховка. 

Переключения. 

Практика: Групповые взаимодействия: «отдай мяч выходи». Быстрый прорыв. 

 

Тема 2. Командные действия в нападении. 

Теория: Обучение командным тактическим действиям. Расположение игроков при приеме и 

передачи мяча. 

Практика: Система игры в нападении. 

 

Тема 3. Групповые действия в защите.  

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Система игры в защите. Перехват мяча. 

 

Тема 4. Командные действия в защите. 

Теория: Виды тактических схем игры в защите. 

Практика: Тактика защиты. Отработка командных действий в защите. 

 

 Планируемые результаты 

 

К окончанию 1 года обучения обучающиеся должны: 

знать:  

- технику безопасности 

 историю развития баскетбола и воздействие этого вида спорта на организм человека; 

 значение здорового образа жизни; 

 правила техники безопасности при занятиях данным видом спорта; 

уметь: 

 ориентироваться в действиях с партнерами и соперниками; 

 применять в игре изученные тактические действия и приёмы; 

 соблюдать правила игры; 

владеть:  

 общей физической подготовкой; 

 системой упражнений подготовки мышц к работе в режиме нагрузок; 

 навыками и приемами игры в баскетбол 

К окончанию 2 года обучения обучающиеся должны: 

 различные навыки и приемы игры в баскетбол; 

 технику изученных приёмов и тактику, индивидуальных и коллективных действий; 

 основы атакующих и защитных действий; 

уметь: 

 применять в игре изученные тактические действия и приёмы; 

 соблюдать правила игры; 

 применять основные приемы игры в баскетбол (перемещение, ведение мяча, передачи 

обманные движения, броски в кольцо различными способами); 

 выполнять групповые комбинации в стандартных ситуациях; 

 ориентироваться в действиях с партнерами и соперниками; 



 выполнять броски по кольцу различными способами; 

 организовывать и судить соревнования; 

 осуществлять соревновательную деятельность. 

владеть:  

 двигательными действиями, применяющимися в баскетболе, применять их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 индивидуальными навыками владения мячом; 

 основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора учебной и познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

 

 
 

 

 

 



2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  

1. Спортивный зал, имеющий разметку баскетбольного поля. 

2. Баскетбольные стойки - 2 штуки. 

3. Баскетбольные щиты - 6 штук. 

4. Мяч баскетбольный № 5 - 15 штук. 

5. Эспандер - 2 штуки. 

6. Мяч футбольный - 2 штуки. 

7. Гимнастическая стенка - 6 пролётов. 

8. Мячи набивные - 15 штук. 

9. Рулетка. 

10. Секундомер. 

11. Гимнастические скамейки - 4 штуки. 

12. Гимнастические маты - 10 штук. 

13. Скакалки - 15 штук. 

14. Мяч баскетбольный № 7 - 15 штуки. 

15. Стойки конусы - 2 штуки. 

16. Аптечка. 

Информационное обеспечение:  

Обучающиеся ГБУДО ДУМ «Магнит» с компьютеров учреждения (в т.ч. в 

сопровождении педагога), а также из дома могут бесплатно оформить Виртуальный 

читательский билет (Виртуальный абонемент) в Челябинской областной универсальной 

научной библиотеке (ЧОУНБ): http://chelreglib.ru/ru/pages/readers/services/virtabonement/ 

(ссылка на прохождение удалённой регистрации). После регистрации в ЧОУНБ 

обучающийся получает бесплатный доступ к следующим электронным библиотечным 

системам: Электронная библиотека ЛитРес, Электронная библиотечная система Лань, 

Библиотека Global F5, Электронная библиотечная система IPRbooks, Библиотека 

периодических изданий EastView, Библиотека Нон-фикшн, База данных Polpred, 

Электронная библиотечная система Университетская библиотека онлайн, Электронная 

библиотечная система BOOK.ru, Электронная библиотечная система  Юрайт, Электронная 

библиотечная система Znanium.com. 

ГБУДО ДУМ «Магнит» для работы с электронными ресурсами предоставляет 

обучающимся компьютерный класс (каб.№ 23) и выход в интернет. 

1. www.fiba.com - Вэб-сайт Международной федерации баскетбола 

2. www.fibaeurope.com - Вэб-сайт Европейской международной федерации баскетбола 

3. www.basket.ru - Вэб-сайт Российской федерации баскетбола 

4. www.pro100basket.ru - Вэб-сайт Ассоциации студенческого баскетбола России 

5. www.mbl.su - Вэб-сайт Московской баскетбольной лиги 

6. www.cskabasket.com - Вэб-сайт ПБК "ЦСКА" Москва 

7.www.vtb-league.com Вэб-сайт лиги ВТБ 

8. www.euroleague.net - Вэб-сайт Евролиги 

1. Баррел Пэйе, Патрик Пайе. Баскетбол для юниоров. 110 упражнений от простых до 

сложных. ТВТ Дивизион. Москва 2008. 

2. Гомельский Е.Я.  Психологические аспекты современного баскетбола. Москва, 2010. 

3. Жозе Пископо. Упражнения для победы в баскетболе. Воронеж, 2006. 

4. Методы подготовки баскетболистов. Методический журнал. Современный баскетбол. 

Под редакцией Белаш В.В. г.Южный, октябрь, 2005 – 56 с. 

5. Лихачев О.Е., Фомин С.Г., Чернов С.В., Мазурина А.В. Теория и методика обучения игре 

в защите в баскетболе. Учебное пособие.  Москва-Смоленск, 2011. 

6. Луничкин В., Чернов С., Чернышев С. Тактика позиционного нападения против личной 

защиты. Метод. пособие для тренеров ДЮСШ. Москва, 2002. 

7. Методическое руководство для судей-секретарей по баскетболу. Москва, 2009. 

8. Сидякин А.И., Гомельский Е.Я. Техника исполнения броска в прыжке. Методические 

рекомендации для детских тренеров по баскетболу. Москва, 2010. 

9. Соколовский Б.И., Костикова Л.В. Словарь баскетбольных терминов на английском и 

русском языках. Москва, РФБ, 2012. 

http://www.fiba.com/
http://www.fibaeurope.com/
http://www.basket.ru/
http://www.pro100basket.ru/
http://www.mbl.su/
http://www.cskabasket.com/
http://www.vtb-league.com/
http://www.euroleague.net/


Кадровое обеспечение:  

Педагог Высшей квалификационной категории Корсун Алексей Михайлович.  

Высшее образование: 

- ГОУ ВПО «Уральская государственная академия физической культуры», 2003г. по 

специальности «Физическая культура и спорт». 

- ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет, им. Г.И. 

Носова» по специальности «Финансовый менеджмент».  

Курсы повышения квалификации: 

- ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

программе «Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления», ноябрь 2018г; 

- ФГБОУ «Башкирский государственный университет» по программе «Инновационные 

технологии в процессе формирования общих компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», апрель 2019г. 

 

2.3 Формы аттестации обучающихся 

Беседа. Фронтальный опрос. Выполнение упражнений. Устный опрос. Тестирование. 

Формы промежуточного контроля:  

- устный опрос; 

- выполнение контрольных упражнений. 

Формы итогового контроля:  

- Тестирование. 

2.4 Оценочные материалы  
Целью промежуточной аттестации является: проверка соответствия общей 

физической подготовки обучающихся требованиям настоящей программы; диагностика 

уровня освоения образовательной программы обучающимися. 

Основными критериями оценки являются: регулярность посещения занятий, 

положительная динамика развития физических качеств занимающихся, уровень освоения 

теоретических и умений по основам физической подготовки. 

Сдача контрольных нормативов проводится во время учебно-тренировочного занятия, 

полностью посвященного определению уровня физической подготовленности. 

Промежуточная аттестация 1-го полугодия: 

Контроль уровня знаний по теоретической подготовке по окончании 1-го полугодия 

проводится в форме устного опроса. Опрос происходит в форме беседы с группой по 

основным темам, изучаемым в 1-м полугодии. Обучающимся задаются вопросы, на 

которые они должны дать краткий поясняющий ответ.  

1. Примерные вопросы для устного опроса: 

2. Техника безопасности во время игры в баскетбол и правила поведения в зале. 

3. Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. 

4. Спортивная форма баскетболиста. 

5. Гигиенические требования при занятиях спортом.  

6. Правила игры и соревнований по баскетболу (основные понятия). 

7. Судейская терминология в баскетболе. 

8. Основы закаливания организма человека. 

9. Разъясните баскетбольный термин «двойное ведение мяча».  

Критерии оценки:Критерий  Оценка  

Обучающийся продемонстрировал понимание более половины 

обсуждаемых вопросов, умеет аргументировать свой ответ и использует 

терминологию 

«Зачёт» 

Обучающийся продемонстрировал непонимание значительной части 

обсуждаемых вопросов, не умеет аргументировать свой ответ, не 

использует и не понимает терминологию 

«Незачёт» 

 

Контроль практической подготовленности по окончании 1-го полугодия 

основывается на проверке выполнения контрольных упражнений в формате сдачи 



контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке. В ходе 

упражнений производится оценка уровня развития скоростных и координационных 

способностей. 

Оценивание происходит по четырёхбалльной шкале. 

Критерии оценки: 

№ 

п/п 
Контрольный норматив Критерий  Оценка  

1. Челночный бег 10х10 28 секунд «5» (отлично) 

29 секунд «4» (хорошо) 

30 секунд «3» (удовлетворительно) 

31 и более секунд «2» (неудовлетворительно) 

2. Прыжок в длину 201-210 см «5» (отлично) 

191-200 см «4» (хорошо) 

181-190 см «3» (удовлетворительно) 

180 см и менее «2» (неудовлетворительно) 

3. Прыжки через скакалку 

в течение 1 минуты1 

101-110 прыжков «5» (отлично) 

91-100 прыжков «4» (хорошо) 

81-90 прыжков «3» (удовлетворительно) 

80  менее прыжков «2» (неудовлетворительно) 

4. Бег 100 метров2 14,5-14,0 секунд «5» (отлично) 

15,3-14,6 секунд «4» (хорошо) 

16,3-15,4 секунд «3» (удовлетворительно) 

16,4 и более секунд «2» (неудовлетворительно) 

 

Результирующая оценка по практическому заданию формируется как среднее 

арифметическое оценок за все задания. Результат «округляется» в пользу обучающегося. 

Общая итоговая оценка промежуточной аттестации за полугодие формируется как 

среднее арифметическое оценок за выполнение теоретического и практического заданий. 

Результат «округляется» в пользу обучающегося. 

 

Результат 

теоретического задания 

(устного проса) 

Результат практического 

задания (выполнения 

контрольных нормативов) 

Итоговая оценка за выполнение 

теоретического и практического 

заданий 

«Зачёт» 

«5» (отлично) «Зачёт»  

«4» (хорошо) «Зачёт»  

«3» (удовлетворительно) «Зачёт»  

«2» (неудовлетворительно) «Зачёт»  

«Незачёт» 

«5» (отлично) «Зачёт»  

«4» (хорошо) «Зачёт»  

«3» (удовлетворительно) «Зачёт»  

«2» (неудовлетворительно) «Незачёт»  

 

Промежуточная аттестация 2-го полугодия: 

Контроль уровня знаний по теоретической подготовке по окончании 2-го полугодия 

проводится в форме устного опроса. Опрос происходит в форме беседы с группой по 

основным темам, изучаемым в 2-м полугодии. Обучающимся задаются вопросы, на 

которые они должны дать краткий поясняющий ответ.  

Примерные вопросы для устного опроса: 

1. Игра в баскетбол начинается с …… (продолжите предложение). 

2. Правило 3-х секунд? 

3. Правило 24-х секунд? 

4. Размеры игровой площадки? 

                                                 
1 Исходное положение – скакалка сзади. Критерием служит максимальное количество прыжков. 
2 Тестирование проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа. Количество 

стартующих в забеге определяется условиями, при которых бегущие не мешают друг другу. Разрешается одна 

попытка. После 10-15 минутной разминки дается старт. Критерием, служит минимальное время. 



5. Ширина линий на площадке? 

6. Сколько по времени длится каждый период? 

7. Сколько периодов в игре? 

8. Количество игроков на площадке? 
Критерии оценки: 

Критерий  Оценка  
Обучающийся продемонстрировал понимание более половины обсуждаемых 

вопросов, умеет аргументировать свой ответ и использует терминологию 

«Зачёт» 

Обучающийся продемонстрировал непонимание значительной части 

обсуждаемых вопросов, не умеет аргументировать свой ответ, не использует и 

не понимает терминологию 

«Незачёт» 

 

Контроль практической подготовленности по окончании 2-го полугодия 

основывается на проверке выполнения контрольных упражнений в формате сдачи 

контрольных нормативов по проверке технической и тактической подготовки: 

 

№ 

п/п 
Контрольный норматив Критерий  Балл  

1. Передачи мяча в парах (за 1 

минуту) 

65 передач  «5» (отлично) 

60 передач «4» (хорошо) 

50 передач «3» (удовлетворительно) 

40 передач «2» (неудовлетворительно) 

2. Выполнение комбинации: ведение 

мяча правой –левой рукой, бросок 

после 2-х шагов (До попадания 

мяча в корзину). (сек.) 

15 сек. «5» (отлично) 

17 сек. «4» (хорошо) 

20 сек. «3» (удовлетворительно) 

25 сек. «2» (неудовлетворительно) 

3. Выполнение комбинации: ведение 

мяча правой –левой рукой, 

остановка прыжком, бросок мяча в 

прыжке (До попадания мяча в 

корзину). (сек.) 

15 сек. «5» (отлично) 

17 сек. «4» (хорошо) 

20 сек. «3» (удовлетворительно) 

25 сек. «2» (неудовлетворительно) 

 

Результирующая оценка по практическому заданию формируется как среднее 

арифметическое оценок за все задания. Результат «округляется» в пользу обучающегося. 

Общая итоговая оценка промежуточной аттестации за полугодие формируется как 

среднее арифметическое оценок за выполнение теоретического и практического заданий. 

Результат «округляется» в пользу обучающегося. 

 

Результат 

теоретического задания 

(устного проса) 

Результат практического 

задания (выполнения 

контрольных нормативов) 

Итоговая оценка за выполнение 

теоретического и практического 

заданий 

«Зачёт» 

«5» (отлично) «Зачёт»  

«4» (хорошо) «Зачёт»  

«3» (удовлетворительно) «Зачёт»  

«2» (неудовлетворительно) «Зачёт»  

«Незачёт» 

«5» (отлично) «Зачёт»  

«4» (хорошо) «Зачёт»  

«3» (удовлетворительно) «Зачёт»  

«2» (неудовлетворительно) «Незачёт»  

 

Промежуточная аттестация 3-го полугодия: 

Контроль уровня знаний по теоретической подготовке по окончании 3-го полугодия 

проводится в форме устного опроса. Обучающимся задаются вопросы, на которые они 

должны дать краткий поясняющий ответ.  

Примерные вопросы для устного опроса: 



1. В каких случаях в баскетболе применяют термины «живой мяч» и «мертвый мяч»? 

2. Где зародился баскетбол? 

3. Кто придумал игру в баскетбол? 

4. Когда баскетбол появился в России? 

5. На каких Олимпийских играх советские баскетболисты, забросив победный мяч, 

обыграли команду США всего за три секунды до окончания финального матча? 

6. Какие основные разделы выделяют в технике игры в баскетбол? 

7. Какие действия включает в себя техника нападения в баскетболе? 

8. Какие размеры имеет площадка для игры в баскетбол? 
 

Критерии оценки: 

Критерий Оценка 

Обучающийся продемонстрировал понимание более половины 

обсуждаемых вопросов, умеет аргументировать свой ответ и использует 

терминологию 

«Зачёт» 

Обучающийся продемонстрировал непонимание значительной части 

обсуждаемых вопросов, не умеет аргументировать свой ответ, не 

использует и не понимает терминологию 

«Незачёт» 

 

Контроль практической подготовленности по окончании 3-го полугодия 

основывается на проверке выполнения контрольных упражнений в формате сдачи 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке. В ходе 

упражнений производится оценка уровня развития скоростных и координационных 

способностей. 

Оценивание происходит по четырёхбалльной шкале. 

Критерии оценки: 

№ 

п/п 
Контрольный норматив Критерий  Балл* 

1. Челночный бег 10х10 28 секунд «5» (отлично) 

29 секунд «4» (хорошо) 

30 секунд «3» (удовлетворительно) 

31 и более секунд «2» (неудовлетворительно) 

2. Прыжок в длину 201-210 см «5» (отлично) 

191-200 см «4» (хорошо) 

181-190 см «3» (удовлетворительно) 

180 см и менее «2» (неудовлетворительно) 

3. Прыжки через скакалку 

в течение 1 минуты3 

101-110 прыжков «5» (отлично) 

91-100 прыжков «4» (хорошо) 

81-90 прыжков «3» (удовлетворительно) 

80  менее прыжков «2» (неудовлетворительно) 

4. Бег 100 метров4 14,5-14,0 секунд «5» (отлично) 

15,3-14,6 секунд «4» (хорошо) 

16,3-15,4 секунд «3» (удовлетворительно) 

16,4 и более секунд «2» (неудовлетворительно) 

 

* Оценка по практическому заданию промежуточной аттестации 3-го полугодия 

производится с учётом сравнения результатов с 1-м годом обучения. Так,  

- оценка повышается на балл для тех, кто улучшил свой предыдущий результат; 

- оценка остается без изменений для тех, кто не показал положительной динамики 

результата. 

                                                 
3 Исходное положение – скакалка сзади. Критерием служит максимальное количество прыжков. 
4 Тестирование проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа. Количество 

стартующих в забеге определяется условиями, при которых бегущие не мешают друг другу. Разрешается одна 

попытка. После 10-15 минутной разминки дается старт. Критерием, служит минимальное время. 



Итоговая оценка за практическое задание формируется как среднее арифметическое 

оценок за все задания.  Результат «округляется» в пользу обучающегося. 

Общая итоговая оценка промежуточной аттестации за 3-е полугодие формируется 

как среднее арифметическое оценок за выполнение теоретического и практического 

заданий. Результат «округляется» в пользу обучающегося. 

 

Результат 

теоретического задания 

(устного проса) 

Результат практического 

задания (выполнения 

контрольных нормативов) 

Итоговая оценка за выполнение 

теоретического и практического 

заданий 

«Зачёт» 

«5» (отлично) «Зачёт»  

«4» (хорошо) «Зачёт»  

«3» (удовлетворительно) «Зачёт»  

«2» (неудовлетворительно) «Зачёт»  

«Незачёт» 

«5» (отлично) «Зачёт»  

«4» (хорошо) «Зачёт»  

«3» (удовлетворительно) «Зачёт»  

«2» (неудовлетворительно) «Незачёт»  

 

Промежуточная аттестация 4-го полугодия: 

Контроль уровня знаний по теоретической подготовке по окончании 4-го полугодия 

проводится в форме устного опроса. Опрос происходит в форме беседы с группой по 

основным темам, изучаемым в 4-м полугодии. Обучающимся задаются вопросы, на 

которые они должны дать краткий поясняющий ответ.  

Примерные вопросы для устного опроса: 

1. Что такое фол в баскетболе? 

2. Что такое грубое поведение члена команды? 

3. Что такое неспортивный фол? 

4. Что такое «дисквалифицирующий фол»? Когда он используется? 

5. Характеристика игры «баскетбол»? 

6. Системы начисления очков? 

7. Состав судейской коллегии? 

8. Правило 5 секунд? 

9. На какой высоте от пола находится верхний край баскетбольной корзины? 

10. Какой из способов ловли мяча в баскетболе является наиболее простым и надежным? 

Критерии оценки: 

Критерий Оценка 

Обучающийся продемонстрировал понимание более половины 

обсуждаемых вопросов, умеет аргументировать свой ответ и использует 

терминологию 

«Зачёт» 

Обучающийся продемонстрировал непонимание значительной части 

обсуждаемых вопросов, не умеет аргументировать свой ответ, не 

использует и не понимает терминологию 

«Незачёт» 

 

Контроль практической подготовленности по окончании 4-го полугодия 

основывается на проверке выполнения контрольных упражнений в формате сдачи 

контрольных нормативов по проверке технической и тактической подготовки: 

 

№ 

п/п 
Контрольный норматив Критерий  Балл  

1. Штрафной бросок 

(из 10 попыток). 

6 успешных бросков  «5» (отлично) 

5 успешных бросков  «4» (хорошо) 

4 успешных броска  «3» (удовлетворительно) 

0-3 успешных броска  «2» (неудовлетворительно) 

2. 3-х очковый бросок 

 (10 попыток).  

5 успешных бросков «5» (отлично) 

4 успешных броска «4» (хорошо) 



3 успешных броска «3» (удовлетворительно) 

0-2 успешных броска «2» (неудовлетворительно) 

3. Бросок из-под кольца 

(5 слева, 5 справа) 

10 успешных бросков  «5» (отлично) 

8 успешных бросков  «4» (хорошо) 

6 успешных броска  «3» (удовлетворительно) 

0-5 успешных броска  «2» (неудовлетворительно) 

Итоговая оценка за практическое задание формируется как среднее арифметическое 

оценок за все задания.  Результат «округляется» в пользу обучающегося. 

Общая итоговая оценка промежуточной аттестации за 4-е полугодие формируется 

как среднее арифметическое оценок за выполнение теоретического и практического 

заданий. Результат «округляется» в пользу обучающегося. 

 

Результат 

теоретического задания 

(устного проса) 

Результат практического 

задания (выполнения 

контрольных нормативов) 

Итоговая оценка за выполнение 

теоретического и практического 

заданий 

«Зачёт» 

«5» (отлично) «Зачёт»  

«4» (хорошо) «Зачёт»  

«3» (удовлетворительно) «Зачёт»  

«2» (неудовлетворительно) «Зачёт»  

«Незачёт» 

«5» (отлично) «Зачёт»  

«4» (хорошо) «Зачёт»  

«3» (удовлетворительно) «Зачёт»  

«2» (неудовлетворительно) «Незачёт»  

 

Итоговая аттестация (по результатам всего периода обучения): 

Контроль уровня знаний по теоретической подготовке проводится в форме 

тестирования: 

Вопросы теста: 

1. В каком году сборная нашей страны по баскетболу впервые приняла участие в 

Олимпийских Играх?  

1) 1952г.  

2) 1904г.  

3) 1956г.  

4) 1980г. 

2. Какой баскетбольный клуб наибольшее кол-во раз становился чемпионом нашей 

страны?  

1) Динамо (Москва) 

2) Строитель (Самара) 

3) ЦСКА (Москва) 

4) Жальгирис (Вильнюс) 

3. Сколько игроков в баскетбольной команде?  

1) 5 

2) 10 

3) 12  

4) 15  

4. Размеры баскетбольного щита? 

1) 1м х 2м 

2) 1м 20см х 1м 80см  

3) 1м х 1м 50см  

4) 1м 27см х 1м 85см 

5. Чему равен диаметр баскетбольной корзины? 

1) 45 см  

2) 62,5см 

3) 38 см 

4) 75 см 

6. Чему равен радиус линии трехочкового броска? 



1) 6м 

2) 8м 52см 

3) 4м 75см  

        4) 7м 

7. Что такое "блокировка"? 

1) выбивание мяча из рук соперника 

2) нарушение правил, препятствие продвижению соперника, не владеющего мячом 

3) нарушение правил, препятствие продвижению соперника, владеющего мячом 

4) толчок игрока, владеющего мячом 

8. Что такое "дриблинг"? 

1) бросок мяча 

2) ведение мяча 

3) нарушений правил выбрасывания мяча в игру 

4) штрафной бросок  

9. Что такое “пробежка”? 

1) «передвижение» по площадке  

2) бег в направлении кольца соперника 

3) нарушение правил, когда игрок делает более двух шагов с мячом в руках 

10. Можно ли касаться мяча ногой?  

1) нет 

2) да 

3) да, если случайно 

4) да, если сделан пас ногой 

11. Что такое правило пяти секунд? 

1) в течение 5 секунд игрок, владеющий мячом, не предпринимает никаких действий 

2) в течение 5 секунд была проведена замена игроков 

3) в течение 5 секунд игроки команды нападения перевели мяч из зоны защиты в зону 

нападения 

12. Что такое зонная защита? 

1) игроки защищающейся команды находятся в зоне защиты 

2) защитная тактика, когда игроки защищающейся команды опекают определенный 

участок площадки 

3) игроки-защитники находятся в зоне нападения 

4) игроки-защитники находятся в 3-х секундной зоне 

13. Что такое «технический фол»? 

1) невозможность продолжать игру по причине технических неполадок на площадке 

2) преднамеренное нарушение правил спортивной этики  

3) перерыв в игре по причине травмы игрока  

4) неправильное применение атаки игрока 

14. Что такое «персональный фол»? 

1) ошибка игр, возникающая при соприкосновении с игроком 

2) бросок мяча со штрафной линии 

3) неправильная замена игроков 

4) касание мяча соперником 

15. Что такое «умышленный фол»? 

1) наказание игрока, находящегося в зоне нападения 

2) персональный фол, совершенный игроком преднамеренно 

3) грубость по отношению к игроку, владеющему мячом 

4) бросок мяча из-за спины защитника 

16. Что такое «обоюдный фол»? 

1) положение, при котором два игрока противоположных команд совершают фолы по 

отношению друг к другу одновременно 

2) касание мяча одновременно игроками противоположных команд 

3) передача мяча из зоны нападения в зону защиты  

17. Что означает поднятая вверх открытая ладонь судьи? 

1) начало игры 

2) окончание игры 



3) минутный перерыв 

4) удаление игрока с поля 

18. Что означает сжатая в кулак рука судьи, поднятая вверх? 

1) начало игры 

2) окончание игры 

3) персональное замечание игроку или тренеру 

4) минутный перерыв 

19. Что означает жест судьи: руки перекрещены перед грудью, ладони открыты?   

1) персональное замещение 

2) предупреждение игрока 

3) неправильное ведение мяча 

4) замена игрока 

20. Что означает жест судьи: имитация удара ребром ладони одной руки по запястью 

другой? 

1) толчок игрока 

2) удар игрока 

3) блокировка 

4) задержка игрока 

21. Что означает жест судьи: кулак одной руки ударяет в ладонь другой? 

1) толчок игрока 

2) столкновение 

3) удар по рукам  

4) пробежка 

22. Что означает жест судьи: вращательные движения руками перед грудью? 

1) неправильное ведение мяча 

2) пробежка 

3) замена игрока 

4) штрафной бросок 

23. Что означает жест судьи: переменные движения руками вверх-вниз? 

1) неправильное ведение мяча  

2) пробежка 

3) замена игрока 

4) штрафной бросок 

24. Что означает жест судьи: маховые движения над головой сжатыми кулаками? 

1) замена игроков 

2) штрафной бросок 

3) пробежка 

4) обоюдный фол 

25. Как вводится мяч в игру после обоюдного фола? 

1) выбрасыванием мяча из-за боковой линии 

2) спорным броском 

3) штрафным броском 

4) по усмотрению судьи 

26. Что такое “пивот”? 

1) штрафной бросок 

2) остановка после ведения  

3) шаги на месте без отрыва опорной ноги  

        4) бросок после ведения мяча 

Ключ к тесту: 

1-1     6-1     11-1     16-1     21-2     26-3      

2-3     7-2     12-2     17-2     22-2 

3-3     8-2     13-2     18-3     23-1 

4-2     9-3     14-1     19-4     24-4 

5-1    10-3    15-2     20-2     25-2 



По количеству правильных ответов на тестовые задания выставляется 

соответствующая оценка: 

91-100% правильных ответов оценка 5 (отлично)  

71-90% правильных ответов оценка 4 (хорошо)  

61-70% правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно)  

Менее 60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) 

Контроль практической подготовленности по результатам всего периода обучения 

проводится в форме соревнований городского уровня. 

2.5 Методические материалы 

Словесные методы - устное изложение; беседа, дискуссия; анализ спортивных 

соревнований и др. 

Наглядные методы - показ видеоматериалов, иллюстраций – информационный показ, 

исполнения педагогом; наблюдение; работа по образцу (репродуктивный). 

Метод упражнений – этот метод предусматривает многократные повторения 

движений и является главным из методов в обучении волейболу. 

Соревновательно-игровой метод – этот метод направлен на приобретение и 

совершенствование знаний, умений и навыков развития двигательных и морально-волевых 

качеств в условиях игры или соревнования. Его характерной особенностью отличающей от 

других методов физической подготовки является обязательное присутствие 

соревновательно-игровой деятельности двух противоборствующих сторон. 

Метод круговой тренировки – метод, получивший свое наименование ввиду того, 

что все упражнения выполняются как бы по кругу. Круговой метод, используемый на 

этапах начального обучения игре в волейбол, и представляет структуру, при которой 

выполнение упражнений происходит в условиях, адекватных игровым, и одновременно 

способствует комплексному воспитанию специальных физических качеств и 

формированию навыков. 

Формы организации образовательного процесса: 

Групповая с организацией индивидуальных форм работы внутри группы, подгрупповая, 

фронтальная, коллективно-групповая, в парах. 

Формы организации учебного занятия: 

Практические занятия, соревнования различного уровня, игры, беседы, учебно-

тренировочные занятия, товарищеские встречи. 

Образовательные (педагогические) технологии: 

- Здоровьесберегающие технологии, направленные на укрепление и сохранение 

здоровья обучающихся; 

- Технологии дифференцированного обучения, учитывающие индивидуальные 

особенности состояния здоровья и уровня физической подготовленности обучающихся. 

При оценивании учитывается не только достигнутый результат, но и динамика изменений 

физической подготовленности. 

- Технологии личностно-ориентированного подхода в обучении, направленные на 

удовлетворение потребностей и интересов студентов. 

- Информационно-коммуникативные технологии, направленные на использование 

в образовательных и познавательных целях электронных учебников и образовательных 

ресурсов на электронных носителях в качестве наглядных пособий, программ Microsoft 

Word, Microsoft Power, Point, Microsoft Excel и др. 

- Технология игрового моделирования, направленных на повышение 

эффективности занятий, качества усвоения учебного материала учащимися, реализацию 

потребности личности студента в самовыражении и самоопределении. 

- Тестовая технология, применяемая для мониторинга уровня физической 

подготовленности, текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, умений и 

навыков. 

Алгоритм учебного занятия: 

Постановка целей и задач урока. 

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Разминка - все вместе, делают упражнения из программы общефизической подготовки на 

все группы мышц без силовой нагрузки для разогрева мышц и их пластичности. Затем 



упражнения на подготовку тех мышц, над которыми будут работать в процессе тренировки, 

тренировка, выступления на соревнованиях.  

4. Тренировка. Работа в соответствии с программой, составленной по 

индивидуальным способностям и силовые нагрузки в соответствии с физическими 

данными каждого подростка на определенную группу мышц. В конце каждого упражнения 

обязательна максимальная нагрузка на закрепление. 

5. Заминка – растяжка, расслабляющие упражнения на все группы мышц. 

6. Подведение итогов занятия. 

Дидактические материалы: 

- наглядные пособия по баскетболу; 

- презентации к занятиям. 

Правила баскетбола 

1. Жесты судей, связанные с броском по кольцу 

 
2. Жесты судей, связанные с игровым временем 

 
3. Жесты судей связаны с проведением замены одного игрока на другого, 

приглашением игрока на площадку, объявлением тайм-аута, а также визуальной 

демонстрацией отсчета времени (пяти секунд и восьми секунд). Кроме того, есть жест, 

который применяется для связи между судьями и судьям-секретарями. 

 



4. Жесты судей, которые включают в себя одиннадцать видов жестов, призванных 

демонстрировать зрителям и судьям-секретарям - какие именно правила баскетбола были 

нарушены в данном конкретном эпизоде. Жест судьи расскажет нам, была ли у игрока 

пробежка или он использовал неправильно ведение (двойное ведение, пронос мяча), был ли 

игрок слишком долго в трехсекундной зоне или не успел ввести мяч в игру, была ли 

умышленная игра ногой или игрок нарушил правило зоны. 

 
5. Жесты судей, связанные с нарушением правил 

Игрок нарушил правила баскетбола (совершил фол) и судья это заметил. Теперь он 

должен в полном объеме проинформировать об этом судейский столик. Вся процедура 

состоит из трех шагов. Первым шагом является уведомление судей-секретарей о том, какой 

номер у игрока, нарушившего правила. 



 
1. Жесты информирования судей 

Второй шаг заключается в том, чтобы продемонстрировать, какой именно тип фола 

имел место: неправильное использование рук, столкновение с игроком, владеющим мячом, 

или с игроком без мяча. Также, в определенных ситуациях судья может назначить 

обоюдный фол, технический фол, неспортивный фол или даже дисквалифицирующий фол. 



 
2. Жесты о типе фола 

Наконец, третий шаг судьи - уведомить о количестве предоставленных штрафных 

бросков (один, два или три броска). Если нарушение правил не предусматривает 

выполнения штрафных бросков, то судья должен указать направление для продолжения 

игры. 

 

 



 

 

 
3. Наказание за нарушение правил 

Итак, судья уже показал вид и тип нарушения правил и определил меру наказания для 

него. Последняя группа жестов баскетбольных судей относится непосредственно к 

выполнению штрафных бросков (свободных бросков). Причем, вид жеста отличается в 

зависимости от того, находится ли судья внутри ограниченной зоны, либо за её пределами. 

 
4.  Свободные броски 
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